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Актуальные проблемы
преступлений
против здоровья и меры
профилактики
В статье рассматриваются наиболее активные проблемы по причинам совершения
преступлений против личности, точнее против здоровья человека.. Отмечается, причины
интенсификации роста насильственных преступлений против личности связывают с
состоянием экономики, сменой форм собственности, изменением структуры социальных
процессов и общественных отношений.
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Состояние преступности в России
вызывает
чувство
обеспокоенности.
Негативные явления в экономике, рост
социальной напряженности, политические
события оказывают влияние на поведение
людей
и
формирование
преступной
мотивации.
Одной из центральных проблем
является изучение причин преступности, то
есть составляющих общественной жизни,
которые порождают преступность и
поддерживают ее существование. Любое
явление окружающей действительности
имеет причину своего возникновения,
изменения и окончания. На протяжении
многих веков исследователи рассматривали
причины
и
условия
явлений
как
совокупность
всех
обстоятельств,
вызывающих наступление следствия.
Изучение
причин
совершения
преступлений против здоровья позволяет
понять, почему они совершаются, что их
порождает, отражает не только механизм
преступного поведения, но и сложившуюся

криминологическую ситуацию, в том числе
особенности поведения преступника. [6. , с.
218-320]
В России причины интенсификации
роста насильственных преступлений против
личности
связывают
с
состоянием
экономики, сменой форм собственности,
изменением
структуры
социальных
процессов и общественных отношений.
Кризисные
явления
в
обществе,
сопровождающиеся
трансформацией
общественного
сознания,
неизбежно
приводят
к
изменению
психологии
населения.
Для современной России свойственны
новые проблемы экономического характера.
Это, конечно же, резко углубившееся
социально-экономическое
неравенство,
которое заняло доминирующее положение
во всей системе социальных неравенств.
Поляризация
доходов
российского
населения составляет сегодня 1:17. В 2014 г.
на долю 20% наиболее обеспеченных
граждан приходилось 47,7% денежных

доходов, а на долю 20% наименее
обеспеченных — всего 5,2%. При этом
необходимо учитывать, что реальный
разрыв между бедными и богатыми еще
значительнее, поскольку наиболее бедная
часть россиян утратила социальные связи, и
данные об их уровне жизни официальной
статистикой не регистрируются.
Итогом
такого
положения
дел
является нерешенность проблем, связанных
с обеспечением достойного уровня жизни
населения, которая приобрела иные формы.
В настоящее время налицо не только
неравенство в доходах и прибыли, но и в
качестве жизни, характере и условиях
труда, уровне образования и культуры. [4.,
https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics ].
Как показывает статистика, в 2015 г.
расходы на продукты питания населения
составляли до 35% всех расходов. Таким
образом, у значительной части граждан
остается все меньше средств на повышение
культурного уровня, духовное развитие,
удовлетворение иных нужд и потребностей,
наконец,
на
создание
сбережений,
гарантирующих уверенность в завтрашнем
дне.
Факторы экономического характера
оказывают негативное воздействие на
воспроизводство
насильственной
преступности. Большинство исследователей
отмечают, что в современных условиях
фактор незанятости является одним из
основных при рассмотрении проблем
преступности в основном молодежи. [2. , с.
29-30]
Отдельного внимания заслуживает
проблема совершения преступлений против
здоровья несовершеннолетними. Здесь
важными
являются
внутренние
психологические
особенности
несовершеннолетних,
не
имеющих
возможности найти работу по окончании
учебного заведения. Уровень образования,
молодой возраст, амбиции способствуют
высокому уровню притязаний в сочетании с
невозможностью
применения
своих
способностей и скатыванию в число
бедных. Это и служит зачастую причиной
объединения
их
в
неформальные
группировки
и
банды.

Несовершеннолетние,
в
силу
своей
импульсивности,
юношеского
максимализма,
агрессивности,
предпочитают достигать своих целей при
помощи силы и противозаконных средств.
Они могут вести праздный образ жизни,
употреблять наркотики, алкоголь, способны
на причинение вреда различной степени
тяжести.
Конечно
же,
мотивом
противоправных деяний служит добыча
средств к праздному существованию. В
результате происходит деградация личности
и вероятность возврата к нормальному
образу жизни становится минимальной. [3.,
с. 29-30]
Ситуация усугубляется тем, что
государственные программы, направленные
на обеспечение подростков рабочими
местами, практически отсутствуют, а те, что
есть,
малоэффективны.
Количество
безработных все время растет, несмотря на
то, что государством создаются новые места
на рынке труда. В некоторых случаях
уровень
безработицы
снижается,
но
незначительно. [8. , с. 2010. - 332 ]
Как особое негативное социальное
явление
безработица
влияет
на
формирование личностных особенностей.
Безработный
характеризуется
подавленностью,
угнетенностью,
депрессивностью,
озлобленностью,
неуверенностью в своих деловых и
профессиональных качествах. Сначала это
может привести человека к алкоголизму,
наркомании, а затем и к совершению
противоправных поступков.
В связи с указанными выше
обстоятельствами
особую
криминологическую
значимость
приобретают
проблемы
профилактики
тяжких и особо тяжких преступлений
против здоровья граждан, поиск путей
решения этих проблем. По нашему мнению,
для исправления сложившейся ситуации,
исходя
из
повседневной
практики,
необходимым является принятие мер,
направленных на скорейшее устранение
данных проблем.
Поэтому
родительская
невнимательность, халатное отношение
людей друг к другу, частое распитие
спиртных напитков, в том числе в

неположенных местах, должны повлечь за
собой немедленные меры реагирования со
стороны уполномоченных на то органов.
Реакция чаще проявляется тогда, когда в
уже совершено преступление, когда уже
поздно.
Поэтому следует на раннем этапе
проводить профилактическую работу по
выявлению социально неблагополучных
семей, где родители не выполняют свои
обязанности по воспитанию и обучению
детей, поскольку зачастую воспитание
«будущего преступника» ложится на плечи
родителей; также профилактическая работа
на местах занятости граждан, специальные
программы воспитывающие население,
профилактические разъяснительные беседы
с детьми и их родителями, учителями,
воспитателями, работодателями и другими
лицами, которые отвечают за сохранение
жизни и здоровья наших людей, их
безопасность в условиях окружающего
социума. [1.,c.443-445]
К очевидным причинам роста тяжких
и особо тяжких преступлений против
здоровья в отношении граждан следует
отнести также и рост количества сайтов в
сети
Интернет,
ожесточенность
компьютерных игр, в которые играют как
взрослые, так и дети, передачи на
телевидении, затрагивающие криминальные
стороны жизни, содержащие жестокие
сцены.
По
мнению
авторитетных
работников правоохранительных органов и
ученых в сфере криминологии и уголовного
права, например профессора кафедры
уголовного права и процесса Омского
государственного университета Михаила
Клейменова,
распространение
данной
информации в СМИ, в том числе и в сети
Интернет, является одной из очевиднейших
причин роста числа преступлений против
здоровья и жизни граждан. [5, c.12-15]
По нашему мнению, если
распространение данного вида жестокой
информации
будет оставаться даже на
прежнем уровне, то в результате, вполне
возможно, в нашем обществе будет
наблюдаться рост все большего и большего
количества насильственных преступлений в
отношении граждан, совершаемых с особой

жестокостью.
Решить
эту
проблему
способна только четко продуманная система
мер, направленных на уничтожение этого
зла в СМИ и сети Интернет. [7 , с. 96 ]
Кроме того, по нашему
мнению, в настоящее время необходимо
увеличение
санкций
в
отношении
преступников, которые совершили особо
тяжкие преступления против здоровья
граждан. А особенно если ими были
совершены сопряженные с насилием
убийства детей. Необходимой мерой
наказания для таких преступников может
стать не только пожизненное лишение
свободы, но и
меры по ограничению
свободы: проживанием и принудительным
трудом в специальных закрытых колонияхпоселениях.
К сожалению, злободневной на
сегодняшний день остается и проблема
укомплектованности,
подготовки
и
переподготовки, а также повышения
квалификации кадров системы органов по
профилактике
правонарушений, данная
проблема является особенно актуальной на
муниципальном уровне. Для решения
вышеуказанной проблемы, прежде всего,
необходимы четкие целенаправленные
действия, обращенные на преодоление
острой кадровой нехватки и повышение
уровня
профессиональной
подготовки
работающих специалистов.
Проблемам личности в рамках
единого
общеинститутского
научного
направления «Проблемы становления и
развития
гражданского
общества
в
Российской Федерации» уделяется большое
внимание преподавателями и научными
работниками Ивановского филиала ЧОУ ВО
«Института
управления»
[9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22]
Преступления
против
здоровья
охватывают группу наиболее общественно
опасных посягательств. Эти преступления
не только наносят ущерб наиболее важным
в цивилизованном обществе ценностям.
Взятая
в
целом,
указанная
преступность занимает в структуре всей
преступности
относительно
скромное
место. На ее долю приходится в среднем
всего лишь 3-6% в общей совокупности
всех уголовно наказуемых деяний.

Несмотря на невысокий удельный вес
тяжкой насильственной преступности, ее
предупреждение было и остается одной из
наиболее
актуальных
задач
криминологической
науки
и
правоохранительных органов.
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